
8- межрегиональная выставка – ярмарка  

весенней одежды, обуви, кожгалантереи, 

 головных уборов,  домашнего текстиля и аксессуаров 

«Стиль и мода » 
ПОСТ-РЕЛИЗ 

 
 

С 20 по 24 марта состоялась выставка «Стиль и Мода» на площади 1500 кв.м., 

при участии 70 фирм. Большую часть стендов представляли производители 

одежды из Санкт-Петербурга. 

Особенно интересны были представлены модули дизайнеров мужского костюма  

«Ода Хардман»; производителей детской одежды «SKSPORT» и  

«Валерия Мура»; мастерской женского платья «Гранат»; дизайнеров «Музея тельняшки». В лучших традициях 

этно-стиля работал стенд Компании «ВЕЛИКОРОСС». 

Наши гости из Латвии «EUNIKA ECO TEX» представили новую коллекцию элитного трикотажа «Изделия из 

янтарной нити». Практически вся коллекция была продана в течение первого дня выставки. 

Экспозиция выставки отразила разные стили и направления в одежде, и чтобы 

помочь посетителям в создании собственного образа молодые стилисты соревновались в конкурсе «Битву 

стилистов», выбирая одежду, обувь, аксессуары со стендов участников выставки. По окончании показа многие 

вещи были приобретены прямо с  моделей.  

В конференц-зале КВЦ «ЕВРАЗИЯ»  прошла большая Деловая программа: 

лекция , мастер-класс "Весенний макияж: тренды и способы создания".  

       Полина Быстрова -  визажист-стилист, гримѐр, автор обучающий программ  

      по макияжу, создатель и продюсер проекта «Fast Fox Make up Bistro».  

       Лекция стилиста-консультанта Аллы Сыроватской 

       Мастер-класс по изготовлению модной морской броши от "Музея тельняшки" 

На подиуме под звуки Золотого Саксофона прошел  показ мод: 

 от компании производителя мужской одежды «Ода Хардманн»; 

 от Клуба  «Модница» " дизайнерских коллекций   Бархатный вечер" и "Театр моды" 

 от студии моделирования одежды и модельной пластики «Силуэт» дизайнерских коллекций "Морская" и 

"Русские мотивы"; 

 от  Музея тельняшки  дизайнерской коллекции  «Прибражение теляняшки" ; 

 от театра моды «Леди Битл»  дизайнерской коллекции  «Лениградские стиляги»  и «Шляпки» 

  от модельного агенства «Дольче Вита дефиле «Детская мода» 

 

 

В социальных сетях, в журнале «Телесемь» были размещены программы розыгрыша призов на выставке «Стиль и 

Мода», а в субботу в 15 часов счастливые победители в торжественной обстановке получили 

      призы и подарки от фирм участниц нашей выставки:  

 КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕБЕЛЯ" г. С-ПЕТЕРБУРГ 

 КОМПАНИЯ «ВЕЛИКОРОСС» 

 КОМПАНИЯ «FOREVER» 

 ДЕНЕЖНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ  на сумму 2000 рублей  и 3000 рублей   

                    от КВО «СИВЕЛ»  выставки «СТИЛЬ И МОДА»  

 

 

Каждый день велись прямые трансляции об участниках выставки в социальных сетях. 

 


